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Н. П. Евдокимова 
 

Памяти Ревекки Семеновны Мнухиной (1908 - 2008) 
                                

Ревекка Семёновна родилась в многодетной еврейской 
семье в Смоленской губернии. Советская власть дала возмож-
ность преодолеть черту оседлости, возможность получить обра-
зование  в Ленинградском университете.  

В 1939 г. выпускница истфака Ребекка Семеновна стала 
преподавателем Ленинградского государственного универси-
тета. 

Занималась Ребекка Семеновна революционным движе-
нием, одна из ее наиболее значимых работ - «Международное 
значение Революции 1905 - 1907 гг.» (1955г., в соавт. с Игорем 
Михайловичем Кривогузом). 

Самая известная работа - «Источниковедение истории 
нового и новейшего времени» (1970 г.), первое в нашей стране 
учебное пособие  по источниковедению. 

Ревекка Семёновна была известна  не только на факуль- 
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тете, но и в Университете:  в начале 1942 г. она была избрана 
секретарем Парткома университета, а после его эвакуации, в 
марте 1942 г. была направлена на табачную фабрику имени  
Урицкого, выпускавшей в годы войны не сигареты, а патроны, в 
качестве секретаря парткома и в течение всей блокады 
проработала в этой должности. 

В университет Ревекка Семёновна вернулась в 1944 г., 
после возвращения университета в Ленинград, и в  октябре 1944 
г.  вновь была избрана секретарем парткома университета. 
     Преподавала до 1973 г. Ушла на пенсию. 
     Умерла 3 сентября 1990 г. 
 

А. В. Бодров, А. А. Ярко  
 
О деятельности СНО кафедры истории нового и новейшего 

времени в 2007/08 учебном году. 
 

В 2007/08 учебном году Студенческое научное общество 
кафедры истории нового и новейшего времени продолжало вно-
сить свою лепту в процесс профессионального развития студен-
тов-новистов. Важно отметить, что как и в прошлые годы от-
правной точкой для проведения мероприятий СНО становились 
инициативы самих студентов. Не в последнюю очередь благо-
даря этому научная деятельность активных студентов кафедры 
отличалась большим разнообразием. Полезным нововведением 
в работе СНО за прошедший год стала организация странички в 
популярном среди студентов Интернет-проекте «Вконтакте.ру». 
Благодаря усилиям студентки IV курса А. А. Ярко, взявшей на 
себя труд администратора странички, на порядок улучшилась 
работа по информированию студентов о деятельности СНО - 
опыт, который обязательно взять на вооружение и в дальней-
шем. Что осталось неизменным, так это организационная струк-
тура, в которой куратором СНО выступал ассистент кафедры А. 
В. Бодров, а организационные вопросы помогали решать 
студенты: Ю. Ю. Чернявская (III курс, Председатель) и А. А.  
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Ярко (IV курс). 
Если выделять в работе СНО за прошедший год какую-

то основную линию, то таковой, безусловно, следует признать 
сотрудничество в рамках широкой университетской среды. Ра-
боту СНО открыло выступление студентки 3 курса кафедры 
архивоведения Е. Л. Агафоновой, посвященное истории и совре-
менному развитию Лейденского университета. Доклад сопро-
вождался различными наглядными материалами и вызвал ожив-
ленную дискуссию среди присутствующих. Как оказалось, пер-
вое заседание СНО задало тон на весь год вперед. Лейтмотив 
плодотворного международного сотрудничества был поддержан 
встречей студентов кафедры с г-ном Леонардом Фризеном, про-
фессором канадского университета Вилфрид Лорьер, состояв-
шейся в марте 2008 г. На встрече были затронуты такие воп-
росы, как интерес в Канаде к изучению русской истории и куль-
туры, интерес к сюжетам истории Канады со стороны рос-
сийских студентов, возможности обучения по обмену и науч-
ного сотрудничества. Г-н Фризен выразил надежду, что новый 
всплеск взаимного интереса в России и Канаде (несколько сни-
зившегося после распада СССР) не за горами. 

Еще одним важным событием в жизни кафедры стал об-
мен студенческими делегациями со Вроцлавским университе-
том. Одна из декабрьских встреч в рамках СНО была посвящена 
рассказу студентов кафедры о поездке в Польшу. Рассказ со-
провождался демонстрацией своеобразного фотоотчета и боль-
шого количества справочных материалов. В апреле 2008 г. 
Санкт-Петербург с ответным визитом посетила польская деле-
гация, и одним из центральных пунктов насыщенной программы 
пребывания польских гостей стало участие в традиционной 
весенней студенческой конференции СНО. В этом году конфе-
ренция была приурочена к 90-летней годовщине окончания Пер-
вой мировой войны и получила, таким образом, статус меж-
дународной. Нельзя не отметить, что основное бремя хлопот, 
связанных с приемом иностранных участников конференции 
взяла на себя доцент кафедры истории нового и новейшего вре- 
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мени, канд. истор. наук С.В. Шершнева. Честь открыть, а затем 
и подвести итоги работы представительного студенческого фо-
рума досталась куратору СНО, ассистенту кафедры А. В. Бод-
рову. 

Другим примером участия преподавателей кафедры в 
стимулировании научной деятельности студентов может слу-
жить круглый стол «Симон Боливар и его идеи: иллюзия или 
реальность (исторический аспект проблемы единства Иберо-
америки, ее судьба и перспективы развития на современном 
этапе)», приуроченный к 225-летней годовщине со дня рожде-
ния Освободителя и организованный под руководством доцента 
кафедры, канд. истор. наук А. А. Петровой. В рамках круглого 
стола прозвучали выступления семи студентов кафедры (Вара-
халиной М., Ермилова С., Гордеева О., Почанина И., Бартановой 
Я., Копалиани С. и Эль-Ашкар А.), осветивших в своих сооб-
щениях различные стороны жизни Симона Боливара и судьбу 
его проекта объединения Латинской Америки.  

Традиционно популярными среди активных членов Нау-
чного общества остаются «документальные киносеансы», сопро-
вождающиеся последующим обсуждением студентов того или 
иного фильма, связанного с исторической тематикой. Это нап-
равление деятельности в 2007/08 уч. году открыл доклад О. С. 
Гордеева «Вторая мировая война. Боевые операции на Тихом 
океане», проиллюстрированный кадрами документального 
фильма BBC из серии «Войны XX века». Большой интерес и 
оживленную дискуссию также вызвала демонстрация фильма Я. 
Подзюбан «В поисках русской Аляски» (производство телека-
нала «100 ТВ»). Наконец, нельзя не упомянуть инициативу сту-
дентки кафедры А. А. Ярко, организовавшей студенческими си-
лами просмотр фильма «Солнце» и встречу в стенах факультета 
с создателем картины, известным кинорежиссером А. Н. Соку-
ровым. Центральной темой почти четырехчасового общения 
режиссера со зрителями стала фигура императора Хирохито, 
особенности японской культуры и истории.    
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